
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№_ 

Об утверждении новой редакции 
учебного плана образовательной 
программы (шифр МК.3026.*) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 28.01.2015 
№ 332/1 «О новой редакции Приказа от 05.07.2013 № 2471/1 «О порядке проведения 
экспертизы учебно-методической документации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию учебного плана основной образовательной 
программы «Экономика» (шифр МК.3026.2014) для 2014 года приема, очная 
форма обучения (регистрационный № 14/3026/1) (Приложение). 

Основание: выписка из решения Ученого совета Экономического факультета от 
19.03.2015 №3. 

Проректор по 
учебно-методической работе 

и 
М.Ю. Лаврикова 



от 

Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

wmf » dmL 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы высшего образования 

Экономика 

по уровню 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

аспирантура 

38.06.01 Экономика 

Не предусмотрено 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок обучения по основной 
образовательной программе 

очная 

русскии 

3 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом по уровню 
высшего образования, установленным Санкт-Петербургским государственным университетом 

самостоятельно. 

Регистрационный номер приложения к 
образовательному стандарту 

Регистрационный номер учебного плана 14/3026/1 

Санкт-Петербург 
2015 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной программы 

Профиль Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОКА-1 способность применять научный подход в своей 

профессиональной деятельности 

ОКА-2 способность работать с текстами профессиональной 

направленности и сообщать о результатах своей учебной 

и научной работы на английском/иностранном и русском 

языках 

ОКА-3 способность исполнять обязанности исследователя, в том 
числе обязанности по проведению научных 
исследований, по разработке и подготовке к изданию 
научных трудов и статьей, по обеспечению обучения в 

индивидуальном порядке и в форме семинаров 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компе
тенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, процедуры 

аттестации 

Виды 
аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

1й год обучения 

Базовая часть периода обучения 
[038866] Английский язык 

English 

5 
ОКА-1 
ОКА-2 

[039400] Немецкий язык 

German промежуточная 
экзамен 102 78 5 

ОКА-1 
ОКА-2 

[039402] Французский язык 

French 

экзамен 102 78 

[039404] Испанский язык 

Spanish 

5 ОКА-1 
ОКА-2 

[038215] История и философия науки 
History and Philosophy of Science 

промежуточная экзамен 102 78 

Вариативная часть периода обучения 

50 
ОКА-1 
ОКА-2 
ОКА-3 

[040797] Научно-исследовательская работа 
Research Project 

промежуточная зачёт 62 1738 

2 год обучения 

Вариативная часть периода обучения 

2 ОКА-1 
ОКА-2 

[040802] Актуальные проблемы развития системы 
мирохозяйственных связей 

Topical Issues of Development of the System of Global 
Connections 

промежуточная зачёт 36 36 

3 ОКА-1 
ОКА-2 

[040799] Отраслевые рынки и стратегический 
конкурентный анализ 

Industrial Markets and Strategic Competitive Analysis 

промежуточная зачёт 36 72 

3 ОКА-1 
ОКА-2 

[040800] Макроэкономика. Дискуссионные вопросы и 
направления развития теории 

Macroeconomics. Discussion Questions and 

Development Directions of the Theory 

промежуточная зачёт 36 72 

3 ОКА-1 
ОКА-2 

[040801] Финансовые системы развитых и 
развивающихся стран 

Financial Systems of Developed and Developing 
Countries 

промежуточная зачёт 36 72 

3 ОКА-1 
ОКА-2 

[040803] Инновационный менеджмент 
Innovation Management 

промежуточная зачёт 36 72 

[045630] Научно-исследовательский семинар 
"Экономическая теория" 

Research Seminar "Economic Theory" 

6 ОКА-1 

[045632] Научно-исследовательский семинар 
"Экономика и управление народным хозяйством" 

Research Seminar "Economy and Management of 
National Economy" промежуточная зачёт 101 115 

ОКА-2 [045633] Научно-исследовательский семинар 
"Финансы, денежное обращение и кредит" 

Research Seminar "Finance, Monetary Circulation and 
Credit" 

[045634] Научно-исследовательский семинар 

"Бухгалтерский учет, статистика" 

Research Seminar "Accounting and Statistics" 



[045635] Научно-исследовательский семинар 
"Математические и инструментальные методы 

экономики" 
Research Seminar "Mathematical and Tool Methods of 

Economy" 

[045636] Научно-исследовательский семинар 
"Мировая экономика" 

Research Seminar "World Economy" 

40 ОКА-1 
ОКА-2 
ОКА-3 

[040797] Научно-исследовательская работа 

Research Project 

промежуточная зачёт 62 1378 

3 год обучения 

Базовая часть периода обучения 

3 
ОКА-1 
ОКА-2 
ОКА-3 

[045765] Междисциплинарный итоговый экзамен по 
направлению «Экономика» 

Interdisciplinary Final Exam in Economics 

итоговая 
итоговый 

экзамен 
4 104 

6 
ОКА-1 
ОКА-2 
ОКА-3 

[045766] Защита выпускной квалификационной 

работы 
Theses Project 

итоговая 
защита 

выпускной 

работы 

4 212 

Вариативная часть периода обучения 

5 ОКА-1 
ОКА-3 

[040804] Педагогическая практика 
Pedagogical Work Experience 

промежуточная зачет 48 132 

46 
ОКА-1 
ОКА-2 
ОКА-3 

[040797] Научно-исследовательская работа 

Research Project 

промежуточная зачет 162 1494 


